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Чacтяoе yтpеждениe дoпoлIlительЕoгo пpoфeосиoпальIroгo oбpaзoвания <У.reбIiъй

цeЕтp (зerlит) (ЧУ,{Пo УI] <Зeнитli) пpoвелo сaмooбсле,цoв.шiие зa пеpиoд с 01.01.2017 г.

пo з1.12.2017 гoдa кoмиосией в coстaвr:
Пpe,цcедaтель кoмиссии: пpeпoдавaтель CaвиIlский Миxaил PyBимoвиlr
чneЕьI кoМиcсии: прeпo,цaвaтель кoМoв Aлексeй Hикoлaевив, глaвный б)xгaцтеp

ПoбеДиIrскaя Евгения Hикoлaевнa.

1. oбщпе пoлorкeппя

1.1. Caмooбслeдoвiilие ЧУДПo Уц <Зенит> - этo oбсле,цoBaliие сQстoяrlllя oт-

дельIlьIx o6лacTей и oбъeктoв oбpазoвaтeльвoй систeмьl ЧУ.{Пo УЦ (Зeнит), иМeющиe
cиотемцьrй хaрaктеp I{ Il lpaвлe!{Еoe нa пoвъшrенIle кaчествa и эффективвocти деятельrro-
сти ЧУ,ЦПo УЦ <Зенит>.

|.2. Calrooбcлeдoвaниe пpoBoдtlлoсЬ в сooтветствии с Федеpaльньп{ з.lкoiloм oт

29 ДeКaбpЯ 2012 г. N9 273-ФЗ кoб oбpaзoвaЕaи в Poacийскoй Фeдеpaции))' ФeдepaльItьпv

зaкoEoм (o ЕекoММеpчесшiх opгaпизaцияx>, Пopядкoм прoве,це1lия с.lмoоболе.цoваrпя oб-
pазoвaтeльЕoй opгaEизaцIiей' yтвep)кдеЕяoй ПpикaзoМ МициcTеpcтвa oбpазoвФшя и Еayки
Poссийс(oй Фе.цеpaции oт 14 июIrя 201з г. N9 462' Уcтaвoм и иItьIм,l лoкaпь!lьп{и aктal{и
ЧУ.ЦПo УЦ <Зeвиo.

1.з. oсtIoвEьIе зaдaчисaмooбcлe,цoвaния:
. сбop oбцей иIrфopмaции o сoстoяEии oбpaзoвaтельЕoй системьI;
. pазpaбoткa оистeMьI liзмellений в у]peя(дeЕии, oбeспечивaющих ее p€lЗвитиe;
- уcтal{oвлeЕие cooтвeтствия Мe'(дy пpe,цпoдaгaeмьlм ц pеllJIьIlьIм coстoяI{иeм прo-

цеccoв' ycлoвltй ti pезультaтoв дeятеЛьЕocти ЧУ,{Пo УI.{ <Зeнит>;
. вьивлellие существцoпщх проблем и oпpеделениe п)тей их pеtдетlия.
1,4. B xoде сaмooбследoв.шlиll пpoвoдится oцеЕкa:
- oбpaзoвaтельЕoй деятeльЕoоти;
- сиcтrмЬr yпp.lвлеЕия;
- оoдep)кalrия и кaqeствa пoдгoтoвки oбу]aемьв;
- opг.шизaции yчeбEoгo пpoцeсca;
- кaчeстBa кa'цpoвoio сocт.вa' yчебЕo.Метo'цическoгo, бlrблиoтсчнo.

иIlфopмaциolllioгo oбеспe.reния;
- I{aтериajlьнo-текlическoй бaзьt;
- фyвкциorrиpoвaния вIlyтpelii{ей систeмьI oцеllкt! кaчeстBa oбрaзoвaпшl.

2' Opгaнизaциoппo-пpaвoвoe oбeспечellпe oбpазoвaтelrьrroй
.цеятeльнoстп и сПстемд yпpaBлеrittя

2.1. ЧУ,цПo УЦ (зевIiт) являетоЯ oбpaзoвaтrльвoй opгaпизaциeй реaпизyющeй
ocяoвIrьIe пporpaммьl пpoфеcсиot{.!льЕoгo oбyчeЕия и дoпoдЕитeльEьle пpoфеccиoЕaльtlыe
прoгpaммьr (пoвыrпeние ква,.tификaции).

2.2. ЧУ,Цт1o УЦ (зeEит)) действyrт B cooтветсTвии с ГpФкдaнским кoдекcoм

Poссийскoй Фe'цepации, Фeдеpaльrrьп.{ зaкoтioм <(oб oбpaзoвaвии в Poссийaкoй Фeдеpa.

циlD), ФедерaJIьЕьIМ зaкolloм <o яeкoММерчecкиx op.aв!Iзaциях>, IlocтaEoвлеЕид,tи прa.

витедьствa Poсcийокoй Фе,цepaции, пpиказaми' рaсIIoря'{eЕияItи и .цpyгиМII Eopмaтивllo-

пpaвoвьIMи aктaМи Мивиотeротвa oбpaзoBaЕIия и нayки Poccийcкой Федерaции, иньпtи

Iloрмmriвнo-пpaвoвьIми aктaми Poccийскoй Фe,цepaции, Уотaвoм, лoкальньtМи aктaми
yчpeщдеl]Iiя.

Cведeвия o ropи.цпяeскoм лпцe

п*oo""**"no"*'" ]Чaстнoеyврerкдевие'цoпoлEительнoгoпpoфeсclro-
Е.шьЕoгo oбpaзoвaЕия
(УчeбЕьIй цеIIтp (Зeяит)
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2.з. чУ,цПo УЦ (Зепi-lт) являетоя юpп'циlleоким дицoll c МoмeЕтa гoоyдap-
ственнoй peгIicтpaцЙи и. имeет oбoоoблeЕЕoe имyщecтвo' caмoстoяIеЛьЕьIй бaлaEc, рaс.
qeтEый очeт в бaцкe. пeчaть. [iтaмIl сo свoим ЕaимeповаIlиeм.

2.4' чУДпo УЦ <Зепит> впpaве вcтyllaть в oбъlэдиЕeния' гра'(дaтlcкo-пp.tвoвьIe
oпlolпeЕия, зaклIorlaть Jпoбьle сoглaшеt]иЯ c пprдпpиятиЯми' гIpe)кдelrиJiми, физичеокиМи
лицaми.

2.5. B сooтветсTвии с Устaвoм ЧУДпo УЦ (зeЕит) oотloвItым видoм ,цeятeльвo-
cти явлjleтся ocyщecтвлeЕиe oбpaзoвaтельяoй деятельIloсти п}тeм pеадизaции oоIloвIlьD(
пpolpа,l'fМ пpoфессиollаJlьIloгo oб}чelшя и дoпoлl,iитeльfiьD( IlpoфеccиoвtlпьЕьIx пpoгрaмм
(пoвьIЦение кваЛификaции).

2.6. чУДПo УЦ <Зенит> oоyщecтвляeт oбpaзoвaтельн1тo дeятельIiocть нa ocilo-
вaвии лицеЕзии Сepия 26 Л 01 ]v9 0001з57, peгиcтр. No 5106' вьЦaвпoй Мипиcтеpотвoм
oбpaзoвaЕия и мoлoде)кпoй пoлитики стaвpoпoльокoгo кpaя 14 oктябpЯ 2016 гoдa, Увe.
,цoмлeЕия o внесеIlии B рeecтр aккpeдитoвaпЕьlx opгaliизаций' oкaзывaющих ycл}ти в oб-
лaсти oхpaяьI тpyдa Ns 15.4/13-2084 oт 07 aвгyстa 2077 roдa, вьlдaвцьrМ Мипиcтepотвoм
трyдa и сoциальяoй зaщитьI Poооийокoй Федерaции.

2.,7. Лoкальньrе нopмaтивпьIе aктьl ЧУflПo УЦ (ЗeЕит)):
- Пoлorкeцие oб oкaзaЬии плaтньrх oбpазoвательEьD( ycлуг;
- Пoлoя(eEиe oб opгaвизaции уrебrroгo пpoцeссa;

' 
- Пpaвилa вIrутpeнвeгo рacпopядкa;
. ПpaвLпa пpиeМa слyшaтеЛей Еa oб)лieEиe;
- Pacпиcaliие.зaяятий;
- Пoлo,кениe o пopядкe oфopмлeвия вoзяикIloвеIlия' пpиoстaнoвЛeвшl и пpe(рaще.

пия oпIoшепий мe,(,цy чУДПo УЦ (Зеirит)) и oбrlaющимоя;
- Пoлoj{eниe o пopядкe и oсЕoвaци,Iх пepевoдa, oтчисЛeния и восстaпoвлeяия oбy-

q.uoЦeгoся;
- Пoлorкение o пpoмехqтoчЕoй и итoгoвoй aпeотaции;
. Пoлoжeпиe oб aттeотaциolшoй кoмиссии;
- Пoлoжeпиe o кoмисcии пo ypеryлиpoвauиIo опoрoв мФitдy yчacтЕикaми oбpaзoвa.

TeльIIьD( oтнoшеIшй;
- Пoлoт(eвпe o yчету и хрaнеEиIo Дoкyиellтoв o квалификации;
- Пoлoхeние o язь1ке o6уяения,



- oт.tет o caMooбследoвaтt'lи opгавизaции.
2.8. opгaтrизaция ylебrroгo пpoцессa регл.lмеItтиpyrтсЯ щебrroй пporpaммoй, paбo-

чим }чеб!{ым плalloМ, yчебнo-тeмaтичeоким плal{oмj paспиоaЕием зaЕятий пo кalсдoй oб.
paзoвaтельlroй пpoгpaммe утBrр)кдеЕнЬlNtи дирrктopoм ЧУ,цIIo УI.] кЗеяиo.

2.9. Функциoнaльuьle oбязaннoсти сoтpyдEикoв чУ,ЦIlo УЦ <Зенит> oпpедeлeньr
дoDкlIoстIlьIми иЕстрyкциями и тpyдoвьlМи дoгoвoрaми.

2.10. lla oclroвalrии pезyльтaтoв оaмooбcлeдoв.шия мo'кlto сtltlтaть' qтo пopмmивIl.lя
и opгaЕизaциollЕo.пpaвoвa'l дoк}a{eптaци,l чУ,цпo УЦ (зeЕит)) имеется в Еtшичии и сooт-
вeтствyет з.lкoпoдaтельствy Pocсийскoй Фе,цеpaции' чУДПo УЦ (Зеrlит) свoeвpeмeЕяo
oбпoвляет п пpивoдит в сooтветствиe opгaltизaциoЕEo-пpaвoвyю и нoрМaтивнyю дoкyMеtl.
тапиIo.

3' систeМa yпpаBлellпя

3.1. Bысrпш'r opгaпoм yпpaвлевия яBлЯетcя е,цинcтвеппьй Упpeдитель.
3.2. Hепoсpедствeннoе yпpaвлeEие Учpеxдеgием oс}1цествляeт eдинoдичвый ис-

пoлEитeльIiЬй opгaE _ ,циpeктop, IlaзEaчeЕIlьlй yчpедItтeлeМ сpoкoм I{a 5 лeт.

.цирeюop Учpе'{ДеIrия несет oтветcтвeEqot.ть зa xpaцeEие пrчaти, цIтaмпoв, дoкy-
MеIrтoв (yпpaвлeЕческиx, фиI{aEоoвo-хoзdствeЕяЬIх, IIo JlItчI{oNry сocтaвy и пР.) oбecrreчи-
вaeт пеpeдaчу Ila гoсyдapствeEнoe хpаEeIIиe дoк),l\iеятoв, имеюпlиx EayчIto.иотopllчеcкoе
зЕaчеЕиr' B гoсyдapотвеIlliЬIе apxивьl.

3.3' B У.rpeждeпии фopмиpyoтся кoллегиaльEьle opгДlы yпpaвлeпия' к кoтopьlм
oTIloсяIся oбщee сoбpaние paбoтgикoв Учpе'(деЕия и Пe'цaгoгичeский сoвeт. oбщee оo-
бpaЕиe paбoп'икoв Учpe,(дeния и Пeдaгoгический сoвeт нaзнaчaloтся учPeдитeлeм) cрoк
пoлнo\loчия данных oр| анoв ) пpaвлеttия 5 (пя tь) ле l ,

B сoстaв oбщегo сoбpaЕия paбoпfllкoв УчреждеIrия Bxoдят ,циpектop и всe paбoт.
яик Учpe)кдrliия' PaбoтЕик сqитaeтся пpиIlятьIм в сoотaв oбtцегo сoбрaния рaбoTникoв с
мoмсЕтa пoдпис.цlия тpyдoвoгo дoгoвopa с Учpe)кдqшем. oбщее оoбparrие paбoшмкoв
прoвoдитоя Ilе pе)ке o'ц1]o,гo Raзa в гoд.

Perпепия oбщегo сoбlaвия paбoтникoв пo всrм paссмaтpивaеIБIМ вoпpocам при-
Еимaется гoлocoвal]ием пpoсTЬlМ бoльшинствoм гoлoоoв. PепIеl{ие cчитaeтcя пp.lвoмoч-
IlьIм, rсЛti в зacедaEии учaотвoвato бoлеr пoлoвиliьI paбoтllикoв. Peшения oбщeгo сoбpa.
яия paбoтEикoв oфopМJuiloтся пpoтoкoЛoм.

3.4. Упpaвлeние педaгoгическoй дeятельttoстьIo oоyщeотв]Ulет пe,цaгoгичecкий сo-
вeт Учреждerrия. Педaгoгияеский paбoтЕик сt{итaется цpиt|ятыM в сoстав пед.lгoпlчeскoгo
сoветa с мoмeЕтa пoдписaииЯ тpy.цoвoгo дoгoвopa.

Peшeниe Пeдaгorиvеcкoгo coвeтa пo вceM рaсомaтpивaeмьIм Boпрol]aM приI{иNIaeтся lолoсo-
вaниеп{ прocтьIM бoльtlинcтвoм гoлoоoв. Peшениe сqитaeтся пpaBoмoчньп!, eсли в заоедaнии
уuaствoвaлo бoлеe пoлoвиньI )Дaстникoв Пeдaгolичеcкoгo совeтa и явЛяетcя oбязaтeЛьньlM дЛя пr.
лaгoгoв.

зaсeдaния пoдaгoгичecкoгo coветa пpoвoдятся нe рФке дв)x p:Lз в гoд. Peшения педaIoIиче.
скoio оoветa oфoрмляloTся пpoтoкoлoм.

' 4. Opгaltизaцr'я yчeбнoго прoцeссA.

4.1. Учебяьrй пpoцecё.в ЧУ.цПo Уц (зeIrиD opгaЕизoBаIl нa oонoвalrии лицеIrзиll
Еa прaвo oсyществлеIrия oбpaзoвaтeЛьgoй дeятeлъвoсти Cеpтlя 26 Л 01 Jф 0001357' pe-
гиcтp. N9 5106, вьI.цaЕнoй Mиt{иcтepcтвoм oбpaзoвaЕия и мoлoде)кнoй пoлитики стaэpo-
пoльскoгo кpzЦ l4 oк-rябpя 20l6 гoлa.

4.2. чУ'цпo УI.{ кЗевиo ocyществЛяeт oбpaзoвaтrльrD.ю деятельпoоть пo EaIIp.lв-
лeЕиям:

IIDoфессЛoнаЛьнoe

,{oпoлпrrтельпoe oбрaзoвание



лs п/п I]одвIrдьI
I 2
I Дoпoлпитeльвoе пpoфессиoпальнoе oбDaзoвaниe

4.з. ,цля opгaпизaциlr yчебцoгo пpoцeсca ЧУ,{Пo УI{ <Зенит> пpoвoдит всe неoбxo-
димые oргaЕизaциollllые и кaдpoBьIе мrрoпpиятия:

- зaчиоЛeЕие oбуiaеMoгo в ЧУДпo УЦ (зeЕитD;
- coздaниe Eeoбхoдимqrх yслoвий для кaчeотвeнI{oгo oбyчеl:ия;
- oсyщeствJlеllие текyщегo' пpoмe)кyтoчпoгo и итoгoBoгo кoIlтpo,]UI;
. oсyществлеIlие кoЕIpoлll зa кaчеотвoм oкaзьIвaeмьD( плaтньrх oбpaзoвaтельвьrх

yсдyг;
- оoздaEиe и coбjlloдerrие неoбхoдимых yслoвий пo oхра]Jе зДoрoвья и ]{(изяи oбyчa.

емьlx;
. oтчислeние oбyчaeмoгo пo oкollчшlии oбуveвия о вьщaяей сooтвeтствующrro Дo-

к}a{еЕтa oб oбy]еЕии.
4'4. Зa 2017 гoд в ЧУ,{Пo УЦ (зeЕит) пpoшлo oбyuение:
- пo пpoгp.!мМ.lм пpoфeсcиoншrьпoгo oбуlеЕия - з88 rteлoвeк;
- пo пloгpaммaМ 'цoпoшrительцoгo пpoфeccиoЕa.1ьнoгo oбрaзoвaния _ 15 чeлoвeк.

5' Coдeprкaние ш кaчествo oбyчсппя.
5.1. opгапизaция 1вебнoгo пpoцeооa в ЧУДПo УЦ (ЗеIrиD) peглaментиpyeтоя paбo-

чим учебЕым пдa1toм' paсписaЕиеМ у.rебньIх за,яятий, 1твepждеEIlьIх диpeктoрol( I{УДпo
lrll (зeнит).

5.2. oб}чeЕиe ведётcl яa pусскoм язьrкe.
5.3' Зaнятия мoгр пpoвoдЯтся B oчEoй п oчIro-зaoчЕoй фopмa,.< oбгlеЕия.
5.4. Учебньlе зatrятия Мoгyт пpoвoдится кaк в гpyппax' тaк и иllдцBи/]уUrъrro.
5.5. пpoдoлIФтrльiloоть oбуяения oпpеделяeтся вьrбpаннoй oбpaзoвaтельвoй пpo-

гpaМмoй.
5.6. У.rебЕaя Еarрyзкa' a тaк )кe прoдoл)lffтелЬЕoсть }чебriьrx зaЕяпй oпpе,целяется

в aкaдeмиllескlix чaс.!x.
5.7. ,{rrя oпpeдeления ypoвIrя и кaвeотвa oбyвения пo зaвepшеЕпи кФкдoгo этaпa

oб}чепия вeдeтся тeкyщий кoцтpoль yсвoelrия Мaтrpиaлa.
5.8. oб1нaющимся' yспеIlIEo cдaвпIиN{ итoгoвF) aттестaциIo, вьrдaeтcя дoкyмент oб

oбpaзoвaЕии yстaнoвлеltl]oгo oбpaзцa.

6. Brryтpеппяя сиетrмa oцеtlки кaчeствa oбpазoватeльrroгo пpoцeсса.

6.l. BIryтpеt{Eяя сиcтемa oцeвки кaчеотBa oбpaзoвalrия в чУДпo УЦ (Зепит) пpед-
ставj1яе| сoбoй кoMплекс мерoприя |ий. нaпpавлен tlЬгч нx нeпpеpЬIвнoе пorщержaя иe уlеб-
нoй. метoдическoй paбoты нa урoвне сoвpeМeнllых тpeбoвaEий, coвepruенcтвoвaнии oбрa-
зoPaтeльЕoгo пpoцecca.

6.2. Элeмeнтaми ввyщеяEeгo кoвтpoлЯ кaчествa явJI,'IIoтся:
- сoотoяние yqебнoй рaбoтьI;
- сoотoяпиe метoдическoй paбoTьI;
. сoотoяflие вЕ)цpelllleгo пoрядкa' тpyдoвoй ti y.rебEoй ,цисциплиньI;
- сoотoяпиe пpoфессиollальцoй пoдгoтoвкtt препoДaвaтeльокoгo сocтaBa;
- сoотoявие кaдpoвoй pa6oтьI;
- сocтoяпие уIeбEo-мaтеpишIьнoй бaзьr;
- сoстoяние фиц.шlоoвoй, хoзяйствeцЕoй и экoЕoмиqeскoй ДеятeльEoсти.
6.3. Bнyщенний кoнтpoдь oсy]цeств,шeтоя IlеlloсpедствеЕIlo диpeктopoм. пo paспo-

ряжеrllllo 'циpeктopa вrr)щ)енi{ий кolrTpoJlь мoгyт oсyщеcтBIlllть paбoтЕики ЧУДПo УЦ
(ЗeЕит)', yпoднoмoчеllньIе Ea ocylцeствлеяиr кoнтpoльЕьD< ф}'r]кций.



6.4. !иpектop ЧУ,{Пo УI{ <Зенит> пo pезyльтaтaм вrlyтpецrieгo кollтрoля принимa.
ет pеЦеIIие:

- oб издaнии сooтвeтcтB}.ющсгo прикaзa:
. oб oбcуждеции итoгoвьв мaтери&'Ioв кollтрoЛя кoлдеги.lльI{ыМ оpгДtoм;
- o пpoведе'{ии пoвтopЕoгo кoптpoIl,l;
- o пpивлечeЕии к oтветствеtrнoсти paбoтвикoв;
- o пoolщ)eции paбoтяикoв;
- ияьIe pешellшl в llpедrЛax свorй кoмлетeEцilи.

7. oбeспeчeнкoсть oбpaзoватeльнoгo пpoЦeсса yтeбнoй лптеpдтypoй
и мaтeрпальllo-тrхцпческпмrr ресypсaNtи.

7.1. ,Цrrя pеализaции oбpaзoвaтeльньп< пpoгpaмм в ЧУ[Пo Уц <Зепит> имеeтcя дo-
стaтoчtloе кoличeствo oбязaтеЛьEoй yяебнoй литepmypьl, уIeбEo-метoдIiчecкиx мaтepиa-
лoв. oбyчaющиеся oбеопечивatoтcя метoдичeскиМи Nlaтеpи€l,]Iaми и пoсoбиями'

7.2. lttя oбуяelтия l'lcпoльз}1oтоя плaкaTьI, cтеIlдьL мaнекеEьI, тpевa'(еpьl' нalЛядЕьIе
пoоoбия, мaкеты, paзлич$ьle\видьI oружия, oбopy'цoвaввьrе клaсоы и стpeлкoвый тир.

7.з. в чУДпo УЦ (Зенит> фyнкциoниpyет eдинaя ивфopмauиollп.Ul сеть c выхoдoМ
в иптepпeт. Ha 1"lебньш кoмпьIoтеp.Lr( yстшloвлeЕa пpoгpaммa AИПП PCПБ, пoзвoляroщая
пpoвoдить yrебньlе зaнЯтияt тестирoвaние и экзaмeпьr о oбylaloщимися.

7.4. Teхrlичecкoе сoстoяIlие ЧУ,цПo УЦ (ЗeEпт> удoвлeтвopительltoе J пoдтвeр.
)кдеllпoе дoкyмeflтaмIi opгшloв пo1кapЕoгo Еaдзopa и сa1{итaрЕo-эпи'цемиoлolическoй
оlryжбьr.

7.5. oбщая плoцaдь и сocтoяtrие 1вебяьlх клaссoв и вспoмoгaтeлъEьrx фoE'цов yдo.
вдетвoDяIoT лицеliзиoЕlrьМ тDeбoвaliияl,l.

8. CвeДerrця o сoставe пeдaгoгическпх pдбoтпикoв

Ф.и.o. o6рaзoвaнlle Cта,t oабoтьr
B тч. nrдa.
гoгl|ческ0й

Кцтeнкo Ba.
дим
ивaнoвич

взaиMoдей.
cтвиo чаcтllьlх
oхpaнньlх oр-
гaнизaциЙ с
пpавooxpaни.
тrльньIMи oр-
гaнaМи

Bысшее.
Гopькoвcкoе вьrсшеe вoен-
нoe yЧилЙщe

29 3

Caвинский
Михaил Py-
виМoвич

Trхничrcкaя
пoд-кa, ис-
пoлъзoвaние
опециаJlьнъlх

cpeдств' orнe-
вaя пoдгoтoB-
кa

BьIcшer'
xмельницкoe вьIcшee aр-
тиJUIeрийскoе кoмaнднoе
yчиЛищo' Boенньlй унивeр-
ситeт МинистeрсTвa oбoрo.
flьI PФ

l 0

кoмoв
Алrкоей
llикoлaeвиЧ

Tamикo-
cпeциaлънаJl
по'цIoтoв'(а'

физиЧеcкaя
пoдгoтoвкa

BьIcrпee,
Мocкoвский вoeнный aвиа-
циotlньIй TeхEичecкий уни-
вepcитeт

2

кoMoвa
oлеся

Психoлoгиче.
скaя пoдгo-
тoвка

Bьrсrдrr.
стaвpoпoльский гocудap.
ствeнный Yнивepоитет.

15 2

туpкинa
MaDинa

TpyдoвЬIe oт-
tlolпения и

Bьlcшee, кaндидaT педaго- 22 20



Aнaтoльевна oхpaнa тpyдa
в opгagизaции

Стaврoг!oЛьский Iocyдap-
отвeняъй vяивeрcитет.

ЗеpкалeнкoBa
Мaриtra
Aнфинoгe-
нoвнa

Пеpвaя пo-
Moщь

вьIcшrr.
стaврoпoльскaя гoсудaр-
ствeнн.Ut медицинcкая aкa.

22 1

Сaпpolioв
Poмaн
серг€евltч

Пpавoвaя пoд-
гoтoBк4 oc-
нoвы упpав-
лoния (Me-

нeд2кMeliт) B
чoo

BьIcшee.
АнoвПo (Moскoвскaя от.
кpьпaя coциaJlьIlzи aкaдr-
мия>.

T7 5

9. Bьrво'Цьrпopeзультaтaмсaмooбслeдoваllия

AнаЛиз кoEтpoЛьt{ьD( IIицФlзиoЕцых Еopмaтивoв сви'цетeльcтвyет o тoм' чтo
чУДПo Уц (зeвит)) их пoлЕoстьlo вьIпoлЕяeт.

Пo результaтaм caмooбслeдoвaпия ycтФ{oвлeЕo:
- EoрMaтивIrФl и opг.lци3aцЙoЕIlo-пpaвoвая Дoкумe{тaция чУДПo УI-| <Зeниo имe-

ется в lt.lличии li сooтвeтствyeт тpeбoвallиям;
- opгаt{изaциoнЕ.Ц стрyктрa ЧУ[Пo УЦ (зeЕиD) пoзвoЛяeт oоyщeствлять обpазo-

вaтеЛьЕ}.Io деятеЛьEoсть;
- opгaнизaция oбpaзoвaтельнoгo пpoцeсоa' кaчествo пoдгoтoвки oбуlaюtцихся ш-

Ляются oптимzшьtlьlми;
- вн}тpеflEяя сиcтемa oцetки кatecтвa oбpaзoвaния в ЧУ.(Пo Уц (зellит) пpoвo-

дI]тcя Еa дoдnФ{oм }poвне;
- уleбЕo-Метoдическaя литерaтypа' мaтеpиаЛЬIio-теxническoе oбеспечеIrие Oбpaзo-

вmельЕoгo пpoцeсоa сooтвeтётв1,roт yотaнoвflенIlьпlf тpебoBaЕиям;
. oбразoвaтeльпьй цеI{з flедaгoгичeоких paбoтllикoв cooтветотвyет yстal{oвлeЕIiьlм

трeбoвaЕиям.


